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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык» в 6 классе 

Личностные результаты освоения программы: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

     Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

    Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 
осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 
воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

 употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

 употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

 употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –

ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 

ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных 



III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть 

на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 

паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 
Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица тематического планирования. 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли

честв

о 

часо

в 

Даты проведения Оборудова

ние 

 

Домашнее 

задание  

План 

 

Факт 

Язык и культура (5 ч.)  

1-2 Краткая история русского 

литературного языка. Роль 

церковнославянского 

(старославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной 

культуры. 

   ИКТ Инд. зад. 

3 Лексические заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

1   ИКТ Инд. зад. 

4 Пополнение словарного состава 

русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы. 

1   ИКТ Инд. зад. 

Выписать 

неологизмы 

5 Национально-культурная 

специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы 

фразеологизмов. 

1   ИКТ Инд. зад. 

Заменить 

фразеологизмо

м 

Культура речи (6ч.) 

6-7 Русская орфоэпия. 

Стилистические особенности 

произношения и ударения. 

2   

 

 ИКТ Инд. зад. 

Карточка для 

друга 

8-9 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 

2   

 

 ИКТ Инд. зад. 

10-11 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

2   

 

2

5

.

0

1 

ИКТ Инд. зад. 

Исправить 

текст 

Речь. Речевая деятельность. Текст  (6.) 

12-13 Язык и речь. Эффективные 

приёмы чтения. 

1  

 

 

 

2

2

.

0

2 

ИКТ Инд. зад. 



14-15 Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. 

2   

 

 ИКТ Инд. зад. 

16 Итоговая контрольная работа по 

теме «Повторение изученного за 

год»   

 

1     Инд. зад. 

17 Публицистический стиль. Устное 

выступление. Работа над 

ошибками. 

1   

 

 ИКТ Инд. зад. 

 

Всего 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контрольно-измерительные материалы. 

Итоговая контрольная работа по теме «Повторение изученного за год»   

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  

государственного  стандарта  и  программы  по  русскому  языку. 

 

1 вариант. 
1. Расставить ударения в словах: каталог, позвонишь, квартал, кухонный, поняла, 

украинский, банты, заржаветь, километр, красивее. 

2.Определить род имен существительных, распределить по столбикам: кофе, тюль, 

мелочь, аллергия, киви, манго, йогурт, брифинг, мораль, шампунь, контроль, аура, 

лимузин, конферансье, жюри, карате. 

3. Укажите, к какому стилю относятся тексты: 1) художественный 2) научный 3) 

разговорный 4) публицистический 5) официально-деловой 

А) «Фонетика – это раздел лингвистики, в котором изучаются звуки речи». 

Б) «Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели в 

кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? За россказнями да 

за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей 

дынями». (Гоголь Н. В.) 

В) - Привет! Как дела? 

- Нормально. А у тебя? 

Г) «Прошу принять моего ребёнка, Иванова Кирилла, в 5а класс МОУ «СОШ №2 г. 

Усинска». 

Д) «Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со 

свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, и 

на дороге спиралью закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, 

стрекоз и перья, чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце». 

(Чехов А.П.) 

4. Составить текст - описание из 5 - 8 предложений на тему «Весенний лес» 

2 вариант. 
1. Расставить ударения в словах: ходатайство, включим, квартал, кладовая, свекла, 

проспала, шарфы, щавель, каталог, договор. 

2.Определить род имен существительных, распределить по столбикам: мозоль, рояль, 

плато, шимпанзе, мадам, кашне, фланель, такси, удаль, жалюзи, пламя, невежда, 

подмастерье, хиппи, марионетка. 

3. Укажите, к какому стилю относятся тексты: 1) художественный 2) научный 3) 

разговорный 4) публицистический 5) официально-деловой 

А) «Ветер – это движение воздушных масс над поверхностью Земли. Движение воздуха от 

Земли называется восходящим потоком, а движение вниз – нисходящим. Ветер – это один 

из важнейших элементов природы. Его название зависит от стороны света. Например, 

ветер, дующий с юга на север, называется южным, а с северо-запада на юго-восток – 

северо-западный ветер». 

Б) «Слушай, сегодня на улице такой ветрище! Мне аж страшно! Дует так сильно, что с 

ног сбивает!» 

В) «Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержатся правила произношения 

звуков и ударения в словах». 

Г) «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной 

речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. И 

ещё – с уважения к таким же чувствам людей, которые тоже любят свой дом, свою землю, 

свое – пусть и непонятное тебе – родное слово». 



Д) «Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот — бац! — неожиданно бьёт с ходу. Мяч со 

свистом летит в ворота» 

4. Составить текст - повествование из 5 - 8 предложений на тему «В весеннем лесу 
 

Контрольно – измерительные материалы по АООП с ЗПР 

 

1. Расставить ударения в словах: ходатайство, включим, квартал, кладовая, свекла, 

проспала, шарфы, щавель, каталог, договор. 

2.Определить род имен существительных, распределить по столбикам: мозоль, рояль, 

плато, шимпанзе, мадам, кашне, фланель, такси, удаль, жалюзи, пламя, невежда, 

подмастерье, хиппи, марионетка. 

3. Укажите, к какому стилю относятся тексты: 1) художественный 2) научный 3) 

разговорный 4) публицистический 5) официально-деловой 

А) «Ветер – это движение воздушных масс над поверхностью Земли. Движение воздуха от 

Земли называется восходящим потоком, а движение вниз – нисходящим. Ветер – это один 

из важнейших элементов природы. Его название зависит от стороны света. Например, 

ветер, дующий с юга на север, называется южным, а с северо-запада на юго-восток – 

северо-западный ветер». 

Б) «Слушай, сегодня на улице такой ветрище! Мне аж страшно! Дует так сильно, что с 

ног сбивает!» 

В) «Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержатся правила произношения 

звуков и ударения в словах». 

Г) «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной 

речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. И 

ещё – с уважения к таким же чувствам людей, которые тоже любят свой дом, свою землю, 

свое – пусть и непонятное тебе – родное слово». 

Д) «Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот — бац! — неожиданно бьёт с ходу. Мяч со 

свистом летит в ворота» 

 


